
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
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НАЗНАЧЕНИЕ

Система предназначена для визуального анализа государ-
ственных и муниципальных закупок, осуществляемых органи-
зацией в  соответствии с требованиями Федерального закона 
№44-ФЗ от 05.04.2013 г. или Федерального закона №223-ФЗ 
от 18.07.2011 г.

Уникальный по функциональности аналитический меха-
низм обеспечивает руководство государственной организации 
инструментом для полноценного контроля закупочной деятель-
ности и своевременного принятия управленческих решений по 
корректировке процесса закупок.
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ОСОБЕННОСТИ

Система не является конкурирующим решением с существующи-
ми системами формирования и обеспечения процесса закупок, а 
выступает удобным внешним инструментом для мониторинга и 
анализа закупочной деятельности, давая более полную картину 
для заблаговременного принятия управленческих решений по 
корректировкам закупок с целью предупреждения возможных 
нарушений сроков и объемов закупок.
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АНАЛИЗ
План-факт анализ на каждом этапе (контроль сроков):

• по количеству процедур
• по сумме
В разрезе:
• типа, предмета закупок
• ответственных специалистов
• поставщиков

Анализ причин и прогноз неисполнения плана закупок

Анализ обоснованности НМЦК:
• по типу товара, услуги
• по поставщикам
• по прошлым периодам
• по ответственным исполнителям

Анализ конкурентности торгов
Анализ экономии по результатам торгов
Анализ результативности проведения торгов
Анализ дисциплины заключения контрактов
Анализ качества исполнения контрактов
Оценка достижения целевых показателей

ЭТАПЫ
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ФУНКЦИИ

• Сбор и накопление информации с портала госзакупок и из внутренних информа-
ционных систем организации по всему жизненному циклу осуществления закупок.
• Обеспечение информационно-аналитической поддержки в рамках планирования 
закупочной деятельности.
• Формирование рекомендаций по корректировке планов закупок на последующие 
периоды с учетом ранее накопленных данных.
• Анализ экономии средств для корректировки плана закупок на последующие пе-
риоды на основании данных по ранее заключенным контрактам.
• Накопление информации по поставщикам (подрядчикам, исполнителям) и хране-
ние истории закупок по ним.
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Система обеспечивает проведение мониторинга и динамического анализа осуществления закупок посредством сбора, обобщения, 
систематизации и оценки информации о закупках, в том числе реализации планов закупок и планов-графиков.
Система имеет возможность подключения ведомственных информационных систем в качестве дополнительных источников дан-
ных, например, учетных систем типа 1С, Парус и систем, автоматизирующих процесс закупок (например, Naumen GPMS, CognitiveLot, 
«АЦК-Региональный сегмент КС», «ПАРУС – Управление государственными закупками», Электронная система «Госзаказ»). В этом 
случае доступна расширенная аналитика по всему жизненному циклу закупок.

ИС планирования закупок

ИСТО НИКИ АННЫ

ухгалтерская учетная ИС

МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ

Анализ обоснованности НМЦК

План-факт анализ на всех этапах
закупочной деятельности 

П РВО  ЛИЦО

ПРИН ТИ  Р НИ

НА АЛ НИК ОТ ЛА

ОТВ ТСТВ ННО  ЛИЦО

РУКОВО ИТ Л  КС

Анализ конкурентности
процедур

Оценка общих результатов
закупочной деятельности

Анализ качества исполнения

ПЛАН
ЗАКУПОК

ПРОВ ННЫ  
ЗАКУПКИ

ИСПОЛН НИ
ФИН. О ЗАТ Л СТВ

Портал
госзакупок
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РЕГИОН

ФУНКЦИИ

• Агрегация информации с портала госзакупок, единой информационной системы 
госзакупок региона и учетных систем контролируемых организаций региона.
• Анализ закупок в разрезах:

 � заказчиков;
 � поставщиков;
 � контрактов;
 � товаров;
 � способов определения поставщика;
 � этапов планирования, торгов и исполнения контрактов;
 � уровня бюджета, вида бюджетных и внебюджетных средств;
 � территории — региона (нескольких регионов), районов, городов.

• Поиск и отбор по любому параметру анализа без ограничений, в том числе строка 
поиска по словам или текстовым выражениям.
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РЕГИОН

Единая ИС госзакупок
 субъекта РФ

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Учетные ИС

МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ

Сравнительный анализ
планирования закупок 

и процесса торгов “План-Факт” КОНТРОЛИРУЮЩАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ
 ОРГАНИЗАЦИИ

Мониторинг процессов
закупочной деятельности

в различных разрезах 
с различной степенью детализации

Формирование “живых” отчетов
для различных ролей специалистов

ПЛАН

ТОРГИ

ИСПОЛНЕНИЕ
. ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Портал
госзакупок
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ПРИМЕРЫ ЭКРАННЫХ ФОРМ
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НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ ЗАКУПКИ ПОД КОНТРОЛЕМ  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ ОБЗОРНАЯ

• На 2013 год запланировано разместить 44  процедур на общую сумму 2 
371 млн. рублей.

• На 30 апреля с начала года на ООС было опубликовано 150 электронных 
аукционов, что составляет 34  от плана, 2  процедур не размещено, что 
составляет  от плана. 

• Из 150 опубликованных процедур по результатам торгов было заключено 
48 контрактов с начала года, что составляет 11   от годового плана. 

• С начала года на 30 апреля было произведено 10 поставок на общую сумму 
21 млн. рублей, из них было оплачено 13 млн. рублей.

• 48 заключенных контрактов на сумму 240 млн. распределились между 
поставщиками, где лидируют поставщики Участник 2  и Участник 1 . В 
сумме доля закупок у этих поставщиков составляет 50  от 240 млн. рублей.  

• Из сравнения плановых и фактических показателей в динамике можно увидеть, 
отставание по размещению процедур, заключению контрактов и их исполнению. 
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АНАЛИЗ НА  И ЛЯ С НАЧАЛА ГОДА

• На 31 июля с начала года на ООС опубликован 251 аукцион, что составило 
5  от плана на сумму 1 870 млн. рублей. Осталось разместить 1 5 
процедур, что составляет 44  от годового плана. 

• Из 251 опубликованных процедур по результатам торгов было заключено 
184 контракта с начала года, что составляет 41   от годового плана. 

• С начала года на 31 июля было произведено 115 поставок на общую сумму 
452 млн. рублей, из них было оплачено 403 млн. рублей.

• 184 заключенных контракта на сумму 1 338 млн. рублей распределились 
между поставщиками, где в лидерах остался поставщик Участник 2 , сумма 
контрактов с начала года составляет 30  от 1 338 млн.руб. 

• Из сравнения плановых и фактических показателей в динамике, можно 
увидеть невыполнение плана до апреля,  перевыполнение в апреле, что 
снижает отставание от плана-графика.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ ОБЗОРНАЯ



АНАЛИЗ НА  И ЛЯ С НАЧАЛА ГОДА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ФИЛЬТРАМИ

• На 2013 год запланировано разместить 3 процедуры по Подпрограмме 1.2, которая 
относится к Программе 1, их бюджет составляет  24  млн. рублей.

• На 31 июля с начала года на ООС опубликованы 35 аукционов, что составляет 5  
от плана по подпрограмме 1.2 на сумму 201 млн. рублей, осталось разместить 28 
процедур, что составляет 44 . 

• Из 35 опубликованных процедур по результатам торгов было заключено 18 контрактов 
с начала года, что составляет 2  от годового плана по подпрограмме 1.2. 

• С начала года на 31 июля было произведено  поставок на общую сумму 34 млн. 
рублей, из них было оплачено 30 млн. рублей.

• 18 заключенных контрактов на общую сумму 130 млн. распределились между 
поставщиками, где лидером является поставщик Участник 1 , сумма его контрактов с 
начала года составляет 33  от 130 млн. рублей. 

• Из сравнения плановых и фактических показателей в динамике можно увидеть 
динамику размещения процедур, заключения контрактов и их исполнение.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ ОБЗОРНАЯ



• Экран содержит информацию плана-графика опубликования процедур 
на 2013 год по подпрограмме 1.2 в динамике по месяцам и способу 
определения поставщика. анные можно посмотреть по количеству, в 
динамике по месяцам и  детализацией в различных разрезах: Группы 
закупок - Программы - Подпрограммы - Мероприятия -  Источники 
финансирования-  Код аукциона.

ЗАПЛАНИРОВАНО - КОЛИЧЕСТВО

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ ЗАПЛАНИРОВАНО



ЗАПЛАНИРОВАНО - СТОИМОСТЬ

• Экран содержит информацию плана-графика опубликования процедур 
на 2013 год по подпрограмме 1.2 в динамике по месяцам и способу 
определения поставщика. анные можно посмотреть по стоимости, в 
динамике по месяцам  с детализацией в различных разрезах: Группы 
закупок - Программы - Подпрограммы - Мероприятия -  Источники 
финансирования -  Код аукциона.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ ЗАПЛАНИРОВАНО



• Экран содержит информацию  об абсолютных и относительных показателях 
отклонения от плана по количеству процедур и стоимости с начала года до 
текущего момента, а также динамику по месяцам.

• За июль месяц на 31 число по плану должно быть опубликовано 42 
процедуры на общую сумму 210 млн. рублей.  У семи процедур нарушен 
срок публикации, что составляет 17  по количеству и 5  по сумме (10 млн. 

руб.) от плана по Подпрограмме 1.2. 

• В динамике по месяцам можно видеть какое количество процедур 
опубликовано с нарушением сроков опубликования и какова их сумма. 
Например, в марте был нарушен срок опубликования для трех процедур, а 
мае для пяти.

НАРУ ЕН СРОК ОПУБЛИКОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ НЕ ОПУБЛИКОВАНО



•  С 31 июля до конца года запланировано опубликовать 21 процедуру на 
сумму 38 млн. рублей, также необходимо опубликовать 7 процедур  с 
нарушенными сроками за прошлый период с начала года до 31 июля, что на 
33  больше, чем запланировано. 

ПРЕДСТОИТ ОПУБЛИКОВАТЬ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ НЕ ОПУБЛИКОВАНО



ПРОГНОЗ

• Экран содержит информацию с прогнозом по количеству процедур и их сумме.

• Прогноз выражение 1: Среднее значение отклонения факта от плана с 
начала года до текущего момента для всех будущих периодов.

• Прогноз выражение 2:   (Количество опубликованных процедур за 

прошедшие месяцы – Количество запланированных к опубликованию 
процедур за прошедшие месяцы)  Количество прошедших месяцев  
номер месяца в году для всех будущих месяцев.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ НЕ ОПУБЛИКОВАНО



• Экран содержит информацию по количеству и стоимости в абсолютных 
значениях  по процедурам, по которым контракт не был заключен с начала 
года.

• На 31 июля по программе 1.2 не были заключены четыре контракта по 
группе «Лекарственные средства» на сумму 12 млн. рублей и два контракта 
по группе «Медицинское оборудование»  на сумму 8 млн. рублей. 

• В динамике по месяцам можно видеть, какое количество контрактов не было 
заключено и на какую сумму. 

КОНТРАКТ НЕ ЗАК Л ЧЕН

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ НЕ ОПУБЛИКОВАНО



• На 31 июля не опубликовано 7 процедур из-за действий Главных 
специалистов. Информация представлена в детализации по группам 
закупок, но также ее можно посмотреть глубже в детализации по 
источникам финансирования и в динамике по месяцам.

ПРИЧИНЫ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ НЕ ОПУБЛИКОВАНО



• Из 7 неопубликованных процедур из-за действий Главных специалистов 
исполнение одного контракта перейдет на следующий год в группе «Прочие 
закупки». Стоимость составит 400 тыс. руб.

СЛЕДСТВИЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ НЕ ОПУБЛИКОВАНО



• На конец июля по программе 1.2 возникает экономия (разница между НМЦК 
и суммой заключенного контракта) в группе «Лекарственные средства» и 
«Строительные работы».

• На нижнем графике можно понять в какие периоды формируется экономия 
общая и накопленная. 

ЭКОНОМИЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ ОПУБЛИКОВАНО



• Экран демонстрирует количество и стоимость процедур, на которые 
заявился один участник, а также два и более участника в разрезе по группам 
закупок.

КОНКУРЕНТНОСТЬ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ ОПУБЛИКОВАНО



• На конец июля по подпрограмме 1.2 было опубликовано 35 процедур, из 
них по 18 процедурам были заключены контракты, и 3 контракта не были 
заключены по причине того, что никто из претендентов не заявился на торги. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ ОПУБЛИКОВАНО



• На 31 июля с начала года по подпрограмме 1.2 было заключено 18 
контрактов, из них  на исполнении. 

• Заключенные контракты по группам:

• 13 контрактов на лекарственные средства

• 4 контракта на строительные работы

• 1 контракт – прочие закупки.

• Контрактов с предприятиями категории среднего и малого бизнеса (СМП) не 
заключено.

• Контракты у единственного поставщика на сумму около 1 млн.

• Средний срок передачи контракта на подпись победителю  дней.

• Средний срок заключения контракта с победителем 25 дней.

УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТАМИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ ЗАКОНТРАКТОВАНО



УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТАМИ

• На 2  августа с начала года было заключено контрактов на 38  млн. рублей, 
из них на исполнении контрактов на 21  млн. рублей в отделе начальника 
Лисичкина по Программе 1, эти закупки сопровождают специалисты 
Веденин, Гайфуллин, авыдов.

• 3  от заключенных контрактов были у предприятий СПМ. 

• Контракты у единственного поставщика на сумму примерно  4 млн. рублей 
из 38  млн. рублей.

• Средний срок передачи контракта на подпись победителю  дней.

• Средний срок заключения контракта 1  дней.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ ЗАКОНТРАКТОВАНО



УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТАМИ

• На 31 июля с начала года по подпрограмме 1.2 было заключено 18 
контрактов, из них  на исполнении.

• В группе «Лекарственные средства» 4 контракта на исполнении.

• В группе «Прочие закупки» 1 контракт на исполнении.

• В группе «Строительные работы» 4 контракта на исполнении.

• Контрактов с предприятиями СПМ не было.

• Контракты с единственным поставщиком на сумму примерно 1 млн.

• Средний срок передачи контракта на подпись победителю  дней.

• Средний срок заключения контракта 25 дней.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ ЗАКОНТРАКТОВАНО



УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТАМИ

• На 31 июля с начала года по подпрограмме 1.2 было заключено контрактов 
на сумму 130 млн. рублей, из них контрактов на сумму  млн. рублей на 
исполнении. 

• Сумма 130 млн. рублей заключенных контрактов распределилась по 
следующим группам закупок:

• Лекарственные средства 0 млн. рублей

• Строительные работы 27 млн. рублей

• Прочие закупки 43 млн. рублей.

• Контрактов с предприятиями СПМ не заключено.

• Контракты с единственным поставщиком на сумму примерно 1 млн. рублей.

• Средний срок передачи контракта на подпись победителю  дней.

• Средний срок заключения контракта 25 дней.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ ЗАКОНТРАКТОВАНО



• На конец июля по подпрограмме 1.2 было поставлено (выполнено)  
контрактов на общую сумму 34 млн. рублей, из них 8 контрактов на сумму 
2  млн. рублей без нарушений и одна поставка на сумму менее одного млн. 
рублей с нарушением срока до 10 дней.

ОСУЩЕСТВЛЕНО ПОСТАВОК

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ ПОСТАВЛЕНО



• На 24 декабря существует кредиторская задолженность по 7 исполненным 
контрактам на общую  сумму 8 млн. рублей.

• Степень задержки по четырем контрактам составляет до 10 дней, а для трех 
контрактов - до 20 дней.

• Задолженность наблюдается в группах «Расходные материалы» и 
«Лекарственные средства». В таблице можно посмотреть дату подписания 
акта и перейти по ссылке на сайт a u i.gov. u для получения информацию 
по конкретной процедуре, к которой относится данная закупка 

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (КРЕДИТ)

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ ОПЛАЧЕНО



• На 24 декабря существует кредиторская задолженность по 7 исполненным 
контрактам на общую  сумму 8 млн. рублей.

• Степень задержки по четырем контрактам составляет до 10 дней, а для трех 
контрактов - до 20 дней.

• Задолженность наблюдается в группах «Расходные материалы» и 
«Лекарственные средства». В таблице можно посмотреть дату подписания 
акта и перейти по ссылке на сайт a u i.gov. u для получения информацию 
по конкретной процедуре, к которой относится данная закупка 

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (КРЕДИТ)

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ ОПЛАЧЕНО
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